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Информационная карта программы 
 

1 Полное название программы Программа ранней профориентации «Путь в 

профессию»  

летнего оздоровительного учреждения с дневным 

пребывание детей «Орленок». 
2 Цель программы Создание условий для безопасного организованного 

отдыха учащихся в летний период, развития 

личности ребенка, раннего профориентирования, 

укрепления физического, психического и 

эмоционального здоровья детей. 
3 Адресат программной 

деятельности (для кого, 

количество участников, 

география участников) 

Дети и подростки 7-14 лет, проживающие в г.о. 

Дубна (в том числе дети из многодетных, неполных, 

малообеспеченных семей, состоящие на различных 

видах контроля). 
4 Сроки реализации программы 1-27 июня 2022 года. 
5 Направления - иранняя профориентация; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- общественно-полезная деятельность; 

- художественно-эстетическая деятельность; 

- социально-адаптационное. 
6 Краткое содержание программы В основу концепции лагеря положена эффективная 

система самореализации личности ребенка через 

включение его в различные виды деятельности с 

целью формирования представлений о мире 

профессий типа «Человек-человек», получения 

первичных практических умений, которые в 

будущем смогут оказать влияние на 

предпрофильное обучение и профессиональное 

самоопределение личности. 
7 Ожидаемый результат Осознание детьми того, что любая работа требует 

тщательной и основательной подготовки, 

основанной на получении знаний и умений. 

А чтобы их достичь, необходимо упорно работать 

над собой. Только в этом случае можно стать 

мастером в своей профессии. 
8 Название организации. 

Авторы программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Дубны Московской области». 

Куликова Анна Валерьевна, заместитель директора 

по воспитательной работе; 

Абросимова Ольга Геннадиевна, учитель начальных 

классов, директор ЛОУ «Орленок». 
9 Почтовый адрес организации 141980, Московская Область, г. Дубна, ул. 

Школьная, д. 3 
10 ФИО руководителя 

организации 

Халяпина Нина Петровна, директор 

11 Телефон, e-mail 8(496)213-43-30, school2@uni-dubna.ru 
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Пояснительная записка 
 

Каникулярное время в жизни детей и подростков-это особая пора-пора отдыха от 

учебных занятий, пора максимального количества свободного времени. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Дубны Московской области» (далее-школа № 2) 

определяет одним из приоритетных направлений деятельность учащихся в каникулы, в ходе  

которой  они смогли бы не только отдохнуть, но и воплотить собственные планы, 

обнаружить нераскрытые таланты, реализовать свои интересы, приобщиться к 

социокультурным ценностям, приобрести новые знания и компетенции. 

Такой формой организации свободного времени детей и подростков разного возраста, 

уровня развития, запросов и интересов является летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Орленок» (далее-ЛОУ «Орленок»), который функционирует в школе № 

2 почти 10 лет. 

Его деятельность способствует не только сохранению и укреплению здоровья, 

созданию безопасных условий жизнедеятельности детей, но и их активной социализации, 

продолжению образования, приобретению первичных навыков в профессиональной 

деятельности, развитию художественного, интеллектуального, технического, социального 

творчества. 

В основу деятельности ЛОУ «Орленок» летом 2022 года положена программа «Путь 

в профессию», которая призвана продолжить работу образовательных организаций города в 

течение учебного года по ранней профориентации обучающихся. 

Проблема ранней профориентации личности, начиная с детского возраста, является 

актуальной в отечественной педагогике, поскольку имеет социальную значимость для 

поступательного развития общества, его высоких достижений в различных сферах 

деятельности. 

В условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО особое значение приобретают 

вопросы раннего трудового ориентирования детей и подростков, так как именно в этот 

период закладываются базовые характеристики, определяющие в дальнейшем 

профессиональную направленность личности. 

Профессиональная ориентация - это целая система мероприятий, направленных на 

оказание помощи в выборе профессии, с учетом интересов, склонностей и способностей 

детей. Выбор профессии - это выбор жизненного пути. Поэтому планирование 

профессионального будущего одна из важнейших задач, стоящих перед человеком. От того, 

насколько успешно будет решена эта задача, зависит психологическое и материальное 

благополучие, успешная самореализация ребенка в его дальнейшей жизни. 

Актуальность данной программы обусловлена еще рядом причин: 

− отсутствием общепринятых, однозначных образцов профессионального успеха; 

− слабым взаимодействием государства, органов образования, образовательных 

организаций, предприятий и учреждений; 

− недостаточным количеством выделенного времени в школах на знакомство с миром 

профессий, рынком труда, приучения к труду; 

− отсутствием желания родителей и других заинтересованных лиц заниматься 

профориентацией детей на всем протяжении обучения; 
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− непониманием обществом влияния и значимости профориентации в целом и для 

конкретного человека в частности. 

Поэтому потенциал  летнего оздоровительного лагеря, при грамотном построении 

работы, может частично устранить имеющиеся дефициты. 

Цели программы: 

− создание условий для безопасного организованного отдыха воспитанников лагеря, 

развития личности ребенка, раннего профориентирования, укрепления физического, 

психического и эмоционального здоровья детей; 

− построение эффективной системы самореализации ребенка через включение его в 

различные виды деятельности с целью формирования представлений о мире профессий 

типа «Человек-человек», получения первичных практических умений, которые в 

будущем могут оказать большое влияние на предпрофильное обучение и 

профессиональное самоопределение личности. 

Задачи программы: 

− знакомство воспитанников с профессиями типа «Человек-человек», обеспечивающими 

безопасные условия жизнедеятельности общества; 

− формирование мотивации и интереса к трудовой деятельности; 

− развитие интеллектуальных и творческих возможностей; 

− воспитание трудолюбия, старательности, аккуратности, настойчивости в доведении дела 

до конца, бережного отношения к результатам своего и чужого труда. 

Новизна программы. 

Отличительной чертой данной программы является ориентация на профессии типа 

«Человек-человек», обеспечивающие безопасность жизнедеятельности общества: пожарный, 

полицейский, инспектор ГИБДД, спасатель, росгвардеец. 

В основу программы заложен опыт работы школы № 2 по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся, практика кадетского движения, потенциал 

педагогических кадров. 

Адресат программы. 

Программа «Путь в профессию» рассчитана на учащихся 7-14 лет, в количестве 70 

человек, в составе 5 разновозрастных отрядов. 

Срок реализации программы 1 лагерная смена с 01 по 27 июня (18 рабочих дней). 

Реализация программы «Путь в профессию» предполагает штатный режим работы 

лагеря, с включение в ежедневную деятельность 2-х часов профориентации (общим объемом 

36 часов). 

Специфика летнего оздоровительного лагеря позволяет широко использовать в работе 

игровые технологии и технологии проектной деятельности. Кроме того, ранняя 

профориентация предполагает использование различных форм и методов работы таких, как: 

− общественно-полезная деятельность; 

− беседы, рассказы о профессиях; 

− встречи с людьми разных профессий; 

− экскурсии в профессию (на предприятия и учреждения города); 

− просмотр видеороликов; 

− конкурсы, викторины и др. 
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Планируемые результаты реализации программы. 

 Все профессии нужны, 

Все профессии важны, 

Очень интересные-  

Разные профессии. 

Разработчики программы предполагают, что в ходе реализации программы «Путь в 

профессию» воспитанники лагеря смогут осознать, что любая профессия требует тщательной 

и основательной подготовки, основанной на получении знаний и умений. А чтобы достичь 

их, необходимо упорно работать над собой. Только в этом случае можно стать мастером в 

своей профессии. 

Формы предъявления и демонстрации результатов. 

Практическим результатом программы станет сбор и оформление материалов по 5 

профессиям типа «Человек-человек» на стендах и в презентациях. 

Материально-техническое обеспечение. 

Школой № 2 лагерю «Орленок» предоставлено необходимые помещения:  

− отрядные помещения; 

− спальные комнаты; 

− библиотека; 

− спортивный зал; 

− спортивная площадка. 

Отрядные комнаты оснащены мультимедийным оборудование. Для проведения 

лагерных мероприятий имеется интерактивный комплекс. 

Кадровое обеспечение. 

Педагогическое сопровождение осуществляют 11 учителей школы, имеющих первую 

и высшую квалификационные категории. 

Директор ЛОУ «Орленок» - учитель высшей квалификационной категории. 
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План мероприятий 
 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Формы мероприятия Место 

проведения 

1 01.06.22 Здравствуй, «Орленок» Заезд, формирование отрядов, 

выборы органов 

самоуправления 

Отрядные 

комнаты 

2 02.06.22 Подготовка к открытию 

лагеря 

Репетиции, музыкальные 

занятия, игры 

Спортплощадка 

3 03.06.22 Открытие лагеря Торжественная линейка Двор школы 

4 06.06.22 Встреча со спасателями 

ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по МО» 

Инструктаж о правилах 

поведения на водах, игровая 

викторина, профориентацион-

ные мероприятия 

Спортплощадка 

5 07.06.22 Просмотр мультфильмов Поход в КДЦ «Маяк» КДЦ «Маяк» 

6 08.06.22 Подготовка к смотру 

строя и песни. 

Профориентационные 

мероприятия 

Занятия строевой подготовкой Спортплощадка 

7 09.06.22 Веселые старты 

Подготовка к смотру 

строя и песни 

Спортивные соревнования 

Занятия строевой подготовкой 

Спортплощадка 

8 10.06.22 Встреча со спасателями 

ПСЧ-215 ГКУ МО 

«Мособлпожспас» 

Показ техники и оборудования 

спасателей 

Викторина по пожарной 

безопасности 

Спортплощадка 

9 14.06.22 Экскурсия в ОП Псч-215 

Мособлпожспас 

Осмотр техники, практические 

занятия, встреча с пожарными 

ул. 

Промышленная 

10 15.06.22 Смотр строя и песни Строевой смотр отрядов Спортплощадка 

11 16.06.22 Подготовка к эстафете 

Большое колесо 

Теоретические занятия 

Практическая езда на 

велосипеде 

Спортплощадка 

12 17.06.22 Встреча с представителями 

Росгвардии 

Викторина, практические 

занятия с учебным оружием 

Спортзал 

13 20.06.22 Встреча с 

представителями 

ГИБДД 

Спортивная эстафета. 

Викторина по правилам 

дорожного движения 

Спортплощадка 

14 21.06.22 «Закон есть закон». 

Встреча с 

представителями ОМВД 

Правовой лекторий, 

подвижные игры 

Спортплощадка 

15 22.06.22 Подготовка к закрытию 

лагеря 

Подготовка презентаций, 

номеров художественной 

самодеятельности 

Отрядные 

комнаты 

16 23.06.22 Подготовка к закрытию 

лагеря 

Подготовка презентаций, 

номеров художественной 

самодеятельности 

Отрядные 

комнаты 

17 24.06.22 Закрытие лагеря Парад профессий Спортзал 

18 27.06.22 Отрядные мероприятия По планам отрядов Отрядные 

комнаты 
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Содержание мероприятий 
 

1.Здравствуй, «Орленок» 

Ответственный: Абросимова Ольга Геннадиевна. 

Распределение по отрядам. Жеребьевка профиля отряда: ЮИД, ЮДП, ЮС, ДЮПС, 

Росгвардеец. 

Выборы органов самоуправления отрядов: командира отряда, командиров отделений, 

редколлегии 

 

2.Подготовка к открытию лагеря. 

Ответственные: воспитатели отрядов. 

Выбор названия отряда, отличительных элементов парадной формы, девиза, эмблемы, 

речевки. 

Отрядные репетиции слаженности действий, произнесения речевки, проход по школьному 

двору. 

Сводная репетиция командиров отрядов. 

 

3.Открытие лагеря. 

Ответственный: Абросимова Ольга Геннадиевна. 

Торжественное построение, сдача рапортов, исполнение речевки и девиза отрядов. 

Прохождение торжественным маршем. 

 

4.Встреча со спасателями ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по МО». 

Ответственный: воспитатель отряда ЮС (юный спасатель). 

Реализация программы «Путь в профессию». Знакомство с профессией спасатель. 

 

5.Подготовка к смотру строя и песни. 

Ответственные: воспитатели отрядов. 

Реализация программы «Путь в профессию». Овладение строевыми приемами, умениями 

действовать слаженно, беспрекословно  выполнять команды командира, движение строевым 

шагом в составе отряда, исполнение строевой песни. 

 

6.Профориентационные мероприятия. 

Ответственные: воспитатели отрядов. 

Поиск материалов об отрядной профессии в интернете, энциклопедиях. Оформление стенда, 

подготовка презентаций. 

 

7.Веселые старты. 

Ответственный: Абросимова Ольга Геннадиевна. 

Спортивная эстафета с военно-прикладными элементами (противогаз, огнетушитель, макет 

АКМ). 

 

8.Встреча с пожарными ПСЧ-215 ГКУ МО 

Ответственный: воспитатель отряда ДЮПС (дружина юных пожарных спасателей). 

Реализация программы «Путь в профессию». Знакомство с профессией пожарный. 
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9.Смотр строя и песни. 

Ответственный: Абросимова Ольга Геннадиевна. 

Соревнования отрядов по выполнению строевых приемов. 

 

10.Эстафета «Большое колесо». 

Ответственный: воспитатель отряда ЮИД (юные инспектора движения). 

Реализация программы «Путь в профессию». Знакомство с профессией инспектор ГИБДД. 

 

11. «Закон есть закон». Правовая викторина. 

Ответственный: воспитатель отряда ЮДП (юный друг полиции). 

Реализация программы «Путь в профессию». Формирование законопослушного поведения, 

ответы на вопросы викторины по правовым знаниям, знакомство с профессией полицейский. 

 

12.Встреча с представителями Росгвардии. 

Ответственный: воспитатель отряда Росгвардия. 

Реализация программы «Путь в профессию», знакомство с профессией росгвардеец, эстафета 

с учебным оружием. 

 

13.Парад профессий. 

Ответственный: Абросимова Ольга Геннадиевна. 

Закрытие лагеря. Выступление отрядов с тематическими программами. Показ презентаций 

по профессиям. Исполнение песен, посвященных профессиям по типу «Человек-человек», 

выбранных для ранней профориентации. Награждение победителей и призеров. 

Праздничный полдник. 
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Методическое обеспечение программы 
 

Познавательные беседы - проводятся с целью ознакомления детей с новым 

материалом. 

Словесные, настольно-печатные игры - организуются с целью закрепления и как 

форма проведения занятия (ознакомление с окружающим, продуктивные виды 

деятельности). 

Подвижные игры - проводятся для смены деятельности на занятиях, как 

самостоятельный вид деятельности. 

Целевые прогулки, экскурсии - проводятся с целью ознакомления с окружающим, 

миром профессий. 

Вопросы проблемного и исследовательского характера - используются для 

развития мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли, делать выводы, вести 

наблюдения. 

Проведение праздников - проводятся с целью закрепления материала и 

формирования положительных эмоций у детей и взрослых. 

Рисование - проводится с целью развития памяти, воображения, мышления, 

закрепления элементов формы одежды. 

Проектный - основной вид деятельности, позволяющий в кратчайшие сроки достичь 

максимального результата. 

Формы организации процесса: 

− индивидуальная; 

− индивидуально-групповая; 

− групповая. 

Алгоритм организации работы лагеря в течение дня 
 

№ Мероприятие Время Место проведения 

1 Зарядка 8:30-8:45 Школьный двор 

2 Завтрак 9:00-9:30 Столовая 

3 Отрядные дела 9:30-10:30 Отрядные комнаты 

4 Профориентационные 

мероприятия 

10:30-11:30 Территория лагеря 

5 Спортивные игры, 

общелагерные дела 

11:30-12:45 Спортивная площадка 

6 Обед 13:00-13:30 Столовая 

7 Тихий час, тихие игры 13:30-15:00 Спальные и отрядные комнаты 

8 Профориентационные 

мерорприятия 

15:00-16:00 Территория лагеря 

9 Полдник 16:00-16:30 Столовая 

10 Завершение лагерного дня 16:30-17:00 Территория лагеря 
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